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В статье показаны семейные проблемы в понимании студентов старших курсов уни
верситета. Ведущими семейными проблемами студентов старших курсов университета 
являются проблемы непонимания в семье, ограничение свободы, общения с родителями. 
Качественное изменение понимания семейных проблем студентами в процессе перехода 
от одного старшего курса к другому указывает на личностный рост студентов, освобожде
ние от зависимости от родителей, пересмотр идеалов. Сделан вывод, что студенты старших 
курсов университета нуждаются в помощи психолога для решения ряда возникающих у 
них семейных проблем. 
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Взаимоотношения в семье наиболее значи
мы для человека. Они влияют на его физичес
кое и психологическое состояние, помогают или 
мешают ему в самореализации. Однако, не во 
всех семьях взаимоотношения складываются 
удачно, о чем свидетельствует значительное 
количество разводов [1], значительное коли
чество семейных проблем [1, 2, 3, и др.]. 

Несмотря на свою значимость для человека 
семейные проблемы остаются недостаточно 
изученными, и, в большинстве случаев, сложно 
решаемыми. Недостаточная изученность каса
ется, в первую очередь, семейных проблем сту
дентов старших курсов вузов. Значимость та
кого изучения связана с возрастом студентов 
старших курсов - это возраст, в котором ак
туальна проблема создания собственной семьи, 
кроме этого напряженность учебы, которая от
мечается студентами первых курсов, снижает
ся, появляются определенные знания по буду
щей специальности, некоторые студенты в этот 
период начинают трудовую деятельность. По
вышающаяся в связи с этим самооценка, осоз
нание своей самостоятельности диктуют необ
ходимость не только освободиться от ограни
чительной роли семьи родителей, но и строить 
образ собственной семьи, и собственную семью. 

Традиционно в нашей культуре студенты 
в период учебы в вузе или проживают в се
мье собственных родителей, или в общежитии. 

Проживая с родителями, имея собственные се
мьи, человек неизбежно сталкивается с семей
ными проблемами. Даже проживая в общежи
тии, студент является членом своей семьи, про
блемы этой семьи для него значимы, могут вы
зывать переживания, и в какой-то мере он уча
ствует в решении ее проблем. Часть студен
тов, возможно, будет использовать в своей соб
ственной семье модель взаимоотношений в се
мье своих родителей. 

Все это послужило основанием для изуче
ния семейных проблем студентов старших кур
сов университета. 

Для изучения проблем студентов старших 
курсов было предпринято обследование сту
дентов одного из факультетов университета. 
В обследуемой группе был 91 студент, из них 
29 обучались на третьем курсе, 30 - на четвер
том, и 32 - на пятом. Из общего числа респон
дентов 85 составляли женщины и 6 - мужчи
ны. На третьем курсе мужчины (2 человека) 
не указали на наличие семейных проблем, на 
пятом курсе вся обследуемая группа состояла 
из женщин, поэтому подгруппы по половому 
признаку не выделялись. 

Обследование проводилось анонимно, методом 
поперечных срезов, с помощью методики откры
тых текстов. Методика была описана [4, и др.], 
уже использовалась в предыдущих исследо
ваниях, и доказала свою эффективность [3]. 

* Статья поступила в редакцию 16 июля 2010 года. 
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Методика позволяет выявить психологические 
проблемы в понимании респондентов. [3, 4]. 
Методологической основой исследования явля
ется принцип конструктивного альтернативиз-
ма Д.А. Келли [5]. 

Полученные результаты обследования об
рабатывались методом контент - анализа, а за
тем были сгруппированы в 8 конструктов, от
ражающих мнение студентов относительно 
своих семейных проблем. Согласно Д.А. Кел
ли, в конструктах, которые не навязываются 

исследователем, отражаются особенности ис
толкования человеком мира. [5]. 

Математическая обработка проводилась ме
тодом углового преобразования Фишера. 

Конструкты, и их процентное содержание 
представлены в таблице 1. 

Из представленной таблицы 1 видно, что 
большое количество студентов старших кур
сов отмечают наличие семейных проблем. На
правленность на семейные проблемы указыва
ет на их значимость для студентов. 

Таблица 1 - Семейные проблемы в понимании студентов старших курсов университета 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

Содержание конструктов 

Наличие семейных проблем 
Непонимание с родителями 
Проблемы отношений с родителями, общения в семье 
Родители пытаются ограничить действия 
Проблемы общения с отцом 
Проблемы отношений с братьями и сестрами, вт.ч., 
зависть, ревность, разделение обязанностей. 
Проблемы общения с матерью 
Проблемы отношений и общения с бабушкой или 
дедушкой, в т.ч., проблемы их здоровья 

Количество высказанных мнений (в %) 
(п=91) 

3 курс 
(п=29) 
51,72 
13,79 
13,79 
13,79 
17,24 

4 курс 
(п=30) 
63,33 
23,33 
16,66 
3,33 
13,3 

10,0 
6,66 

5 курс 
(п=32) 
68,75 
12,5 
15,62 
15.62 
3,12 

15,62 
6,25 

9,37 

Конструкт «Наличие семейных проблем» 
включает как проблемы, суть которых студен
ты не раскрывают, так и проблемы, суть кото
рых раскрывается студентами. Количество се
мейных проблем исследуемой группы остается 
высоким на всех старших курсах. 

Отмечается достоверность возрастания се
мейных проблем от третьего курса к пятому на 
уровне тенденции (р<0,08). Возможно, тенден
ция возрастания семенных проблем связана с 
небольшим количеством новых проблем, кото
рые появляются на четвертом и пятом курсах -
проблемы собственной семьи студентов, а так
же небольшое количество высказываний, кото
рые появляются на пятом курсе - о том, что 
студенты тяготятся материальной зависимостью 
от родителей. 

Одна из важных семенных проблем в пони
мании студентов - проблема «Непонимание с 
родителями» отмечается на всех старших кур
сах. Как пишет К.Г. Юнг, «личность развивает
ся в течение всей жизни человека» [6, с. 191]. 
Достижение поставленной цели - поступление 
в университет, повысило самооценку собствен
ных возможностей студента. Перешагнув че
рез рубеж третьего курса, студент убеждается, 

что окончание университета возможно, и близ
ко, при этом начинает формироваться уже со
всем другой образ себя. Появление професси
ональных знаний, взросление позитивно влия
ют на самооценку, повышая ее. 

Видимо, изменение отношения к себе, свя
занное с взрослением, появлением профессио
нальных знаний, предстоящее окончание уни
верситета потребовало, в понимании студента, 
другого отношения к нему со стороны членов 
семьи. Такого изменения со стороны родите
лей не произошло, что и вызывает проблемы. 
Достоверность изменения количества проблем 
непонимания с родителями на разных курсах 
математически не подтверждена, что указыва
ет на то, что проблемы непонимания с родите
лями сопровождают студентов на всех стар
ших курсах университета. Наличие таких про
блем диктует необходимость работы психоло
га с родителями студентов старших курсов 
университета. 

«Проблемы отношений с родителями, обще
ния в семье» отмечаются студентами всех кур
сов. В этот конструкт вошли проблемы, возника
ющих из-за неправильного, с точки зрения сту
дента, поведения родителей. Причины проблем 
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общения с родителями студенты видят, на
пример, в том, что в семье не выражают от
крыто свои чувства, обвиняют, повышают го
лос, и т.д. Некоторые студенты четвертого и 
пятого курсов отмечают отдаленность от се
мьи, например, «разрозненность членов семьи», 
«недостаток межличностного общения», «каж
дый занимается своим делом, почти не встре
чаемся». 

Критике подвергается не только отношение 
родителей к самому студенту и характер отно
шений в семье, но и поведение родителей, их 
взаимоотношения между собой. Складывается 
мнение, что: 

1 - студент рассматривает родителей как 
бы со стороны, отделяя их от себя; 

2 - студент изучает модель поведения ро
дителей, возможно, проецируя взаимоотношения 
в собственной будущей семье; 

3 - он начинает видеть в родителях лично
сти, в том числе, и их недостатки; 

4 - у студента уже сложился образ нор
мального общения. 

Конструкт «Родители пытаются ограничить 
действия» отмечают студенты всех курсов. Это 
также указывает, что родители смотрят на сту
дента как на ребенка, и подчеркивает необходи
мость работы психолога с родителями студен
тов старших курсов университета. 

В некоторых случаях студенты указывали 
на проблемы с определенным членом семьи -
такие проблемы выделялись в отдельные кон
структы. Это были конструкты: «Проблемы 
общения с отцом», «Проблемы общения с мате
рью», «Проблемы общения с бабушкой или де
душкой, в т.ч., проблемы их здоровья», «Про
блемы с братьями и сестрами, в т.ч., зависть, 
ревность, разделение обязанностей». 

Из представленной таблицы 1 видно, что от 
курса к курсу изменяется восприятие студен
тами каждого из членов семьи. 

На третьем курсе студенты обозначают 
только проблемы с отцом. Проблемы с осталь
ными членами семьи, с указанием на конкрет
ного члена семьи, отмечаются студентами толь
ко с четвертого курса. 

На третьем курсе отец предстает в качестве 
значимой и запрещающей фигуры. К.Г. Юнг. 
рассматривая бессознательную мотивацию, выз
ванную родительским влиянием, указывает, что 
для девушки определяющим является отноше
ние к отцу [7]. К.Г. Юнг считает, что именно 

бессознательная мотивация определяет сте
пень связанности с родителями [7]. В каче
стве проблем общения с отцом на третьем 
курсе, в основном, проблемы чрезмерного кон
троля со стороны отца, например, «Отец слиш
ком строг», «Гиперопека отца, желание подчи
нить», «Расхождения с отцом, который не хо
чет понимать, что я уже взрослая», и т.д. На 
третьем курсе только один респондент ука
зывает, что у отца плохой характер, Со сторо
ны отца можно предполагать страх отпустить 
дочь в неизвестный для него мир. Осуждая 
запреты отца, студентки, видимо доводят до его 
сведения свое несогласие с его запретами. Со 
временем, отец понимает, что дочь хочет боль
шей свободы, и смиряется с этим. Количество 
студентов, указывающих на проблемы с отцом 
к пятому курсу по сравнению с третьим, умень
шается. 

Изменяется и характер проблем с отцом. 
На четвертом и пятом курсах ни один из рес
пондентов не указывает, в качестве проблем 
общения с отцом, гиперопеку отца, ограниче
ние им свободы. Проблемы общения с от
цом на четвертом и пятом курсах студентки 
видят, в основном, не в запретах отца, а в 
его поведении. Осуждению подвергается со
циальное поведение отца. Так, двое обознача
ют как проблему алкоголизм отца, осталь
ные указывают на наличие проблем в обще
нии с отцом, конфликты, один из респонден
тов (мужчина) указывает на «почти полное 
отсутствие отношений с отцом». Студенты 
начинают видеть отца как личность, и осво
бождаться от психологической зависимости 
от этой личности. Проблемы взаимоотноше
ний отца с дочерью перестают быть пробле
мами «по вертикали», дочь пытается разгова
ривать с отцом на равных. 

Проблема взаимоотношений с отцом для 
дочери - студентки имеет еще один аспект. 
Возможно, в более раннем возрасте дочь бес
сознательно рассматривала отца, как прототип 
своего будущего брачного партнера, но в пе
риод обучения в вузе перед глазами студентки 
предстает большое количество молодых, сред
него возраста, и пожилых мужчин. Они актив
ны, успешны, энергичны, для них характерна веж
ливая и корректная форма обращения. На этом 
фоне образ отца, как прототип брачного партне
ра, бледнеет, и подвергается корректировке. Кор
ректировка происходит именно на четвертом 
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и пятом курсах, и об этом свидетельствует 
критика личности отца и его поведения, кото
рая появляется именно на четвертом - пятом 
курсах. 

На третьем курсе студенты не указывают 
на наличие проблем с матерью. Высказывания 
о наличии проблем общения с матерью появ
ляются на четвертом курсе, и остаются, прак
тически на том же уровне, на пятом курсе. Суть 
проблем с матерью - непонимание и ограни
чение свободы, некоторые проблемы с матерью 
не обозначены. В связывании дочери, привязы
вании ее к семье мать и отец действуют совме
стно. Вначале - мать не проявляет запрещаю
щей активности, видимо, действуя в этой роли 
через отца. В дальнейшем, когда отец отходит 
от запрещающей роли - ее принимает на себя 
мать. Она также подсознательно понимает, что 
дочь уходит от влияния семьи. Видимо, это дей
ствует на всем протяжении семейного воспи
тания, не только в детском возрасте. 

На ограничительную роль матери, начиная 
с четвертого курса, указывают и студенты -
мужчины. 

Критика социального поведения матери в 
высказываниях студентов отсутствует. 

На пятом курсе появляются проблемы об
щения с бабушкой или дедушкой, которые 
включают и проблемы беспокойства за их здо
ровье. Возникновение проблем с бабушкой на 
том этапе, когда девушка пытается освободить
ся от влияния матери символично. К.Г. Юнг 
отмечает, что бабушка является фигурой, за
мещающей фигуру матери [8]. Он описывает, 
что дети играют в больницу, и укладывают в 
больницу бабушку. В исследовании студенты 
пятого курса отмечают проблемы общения с 
бабушкой и дедушкой, озабоченность состоя
нием их здоровья. Укладывание бабушки в 
больницу, как и озабоченность состоянием ее 
здоровья также символично, и может указы
вать на освобождение от влияния матери с 
последующим замещением ее фигуры фигу
рой бабушки. При этом критике не подверга
ется ни личность матери, ни личность бабуш
ки. Идет переосмысливание своей роли. Сту
дентка освобождается от роли ребенка, и по 
отношению к бабушке ведет себя как взрос
лая. Видимо, с возрастом уже по отношению 
к матери она будет вести себя как взрослая, 
По отношению к бабушке идет проигрывание 
роли взрослой. 

Проблемы с дедом в литературе представ
лены недостаточно. Э. Джонс пишет: «направ
ленность на личность деда, интерес, восхище
ние и фантазии в конечном счете всегда обус
ловлены аналогичной установкой по отноше
нию к личности отца» [9, С. 128]. На пятом 
курсе, видимо, студентки пытаются освободить
ся от образа отца, и при этом образ деда явля
ется замещающей фигурой образа отца. «Боль
шая нежность и терпимость, отличающая по 
большей части отношения пожилых людей к 
детям, часто поддерживает этот процесс заме
ны отца дедом» [9, С. 129]. Э. Джонс указыва
ет еще на одну ассоциацию - со временем у 
ребенка появляется желание стать родителями 
своих собственных родителей [9]. 

Проблемы с братьями и сестрами, включа
ющие зависть, ревность, разделение обязаннос
тей, практические отсутствующие на третьем 
курсе, появляются на четвертом, и сохраняются 
на пятом курсе. Возможно, взрослея, студенты 
начинают проявлять по отношению к младшим 
ту же ограничительную модель поведения, ко
торую использовали родители по отношению 
к ним, что создает проблемы. 

Выводы: 
1. Семейные проблемы являются одними из 

наиболее важных даже для студентов старших 
курсов университета. 

2. Понимание семейных проблем студен
тами старших курсов от курса к курсу изме
няется. 

3. Ведущими семейными проблемами сту
дентов старших курсов университета являют
ся проблемы непонимания в семье, ограниче
ние свободы, общения с родителями; 

4. Качественное изменение понимания се
мейных проблем указывает на личностный рост 
студентов, освобождение от зависимости от 
родителей, пересмотр идеалов. 

5. Студенты старших курсов университета 
нуждаются в помощи психолога для решения 
ряда возникающих у них семейных проблем. 
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